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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - подготовка к научно-технической и организационно-методической 
деятельности, связанной с проведением научных и экспериментальных исследований;  

Задачи дисциплины: 
Формирование у студентов навыков для решения профессиональных задач научно-

практического характера: формулировка задачи; организация и проведение исследований, 
включая организацию работы научного коллектива; оформление результатов исследований; 
оценка эффективности разработанных предложений и их внедрение; организация эксперимента и 
проведение измерений отклика объекта исследований; анализ результатов исследований, включая 
построение математической модели объекта исследований 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
1. методологические основы научного знания, теоретические и эмпирические методы 

исследования; элементы теории и методологии научно-технического творчества; 
методология научного исследования и подготовки выпускной работы; 

2. основные понятия и принципы планирования эксперимента; 
3. методы расчета параметров математической модели объекта исследований, оценки их 

значимости, а также адекватности полученной модели; 
4. методы поиска оптимальных условий и экстремума функции отклика 

 

Уметь: 

1. готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для профессиональной деятельности; 
2. формулировать и представлять результаты научного исследования; 
3. составлять план эксперимента; 
4. выбирать рациональный порядок проведения эксперимента; анализировать результаты 

эксперимента и делать обоснованные выводы 

 

Владеть: 
1. методами научного исследования и приемами научно-технического творчества. приемами 

формулирования основных компонентов диссертационного исследования и изложения 
научного труда (магистерской диссертации). методикой планирования эксперимента; 

2. инструментами программного планирования и анализа эксперимента; технологией 
использования компьютерных моделей в ходе эксперимента 

 

Освоить компетенции: 
способностью  проводить  сбор,  анализ  научно-технической  информации, 
отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования (ПК-22);  

готовностью участвовать в постановке и проведении экспериментальных исследований 
(ПК-23); 

способностью обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя результаты 
экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

способностью оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, научно-

технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях (ПК-26) 
 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Изучается в 8  семестре 
обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 
Моделирование информационных систем, Теория вероятностей и математическая 
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статистика, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Изучение дисциплины является основой для выполнения ВКР, научных 
исследований. 

 

4. Объем дисциплины  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 52 

Лекции 26 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа в часах 56+36 

Форма промежуточной аттестации Экзамен , курсовая работа 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 26 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 26 

Консультации 3,3 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,45 

Курсовые работы 4 

Курсовые проекты - 

Всего 59,75 
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5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельна
я работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Теоретические основы 
научно-исследовательской 
деятельности.  

9/0,25 2   7 

2 Выбор направления 
исследования и этапы 
научно-исследовательской 
работы 

32/0,89 6  4 22 

3 Роль системного подхода в 
научных исследованиях 

27/0,75 6  12 9 

4 Экспериментальные 
методы исследования 

27/0,75 6  8 13 

5 Математическое 
моделирование в научных 
исследованиях. 

12/0,33 6  2 5 

 Контроль: экзамен  36/1     

 Итого: 144/4 26  26 56 

 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1: Теоретические  основы научно-исследовательской деятельности. 
Методы научного исследования. 

История науки. Особенности науки: объект, предмет, основные понятия. Методология 
научных исследований. Этапы научного исследования. Оформление результатов научного-

исследования. Организация и субъекты научно-исследовательской деятельности. 
Организационные основы научной деятельности. Научные специальности и диссертации. Виды 
финансирования. 

Тема 2: Выбор направления исследования и этапы научно-исследовательской 
работы. 

 Выбор направления научного исследования. Формулировка проблемы и отыскание 
путей ее решения. Цели и задачи исследования. Предварительный анализ. Выдвижение 
гипотез. Формулировка цели и задач научно-исследовательских программ, их ресурсное 
обеспечение. Сбор и обработка научной информации. 

Тема 3: Роль системного подхода в научных исследованиях.  

Основы системного  похода. Цели и задачи системного подхода. Классификация 
систем. Математические и эвристические методы системного анализа. Метод экспертных 
оценок, дерево целей, метод анализа иерархий, метод решающих матриц.  

Тема 4: Экспериментальные методы исследования. Предварительный, активный 
и пассивный эксперименты. Факторный анализ. Однофакторная регрессионная модель. 
Полный факторный эксперимент. Дробный факторный эксперимент. Метод случайного 
баланса. Ротатабельный центральный композиционный эксперимент. Модели 
статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных зависимостей.  
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Тема 5: Математическое моделирование в научных исследованиях. 
Основные понятия и определения. Классификация моделей. Принципы 

моделирования. Имитационное моделирование. Модели оптимального планирования. 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации 
по 
выполнению 
задания 

Форма 
контроля 

1 Теоретические 
основы научно-

исследовательской 
деятельности.  

1. Повторение 
пройденного 
материала. 

2. Подготовка к 
лабораторной 

работе. 
3. Создание отчета 
по лабораторной 

работе. 
4. Написание 

реферата 

7 См. список 
литературы 

Устная 

Отчет 

Реферат 

Презентация  
Доклад 

 

2 Выбор направления 
исследования и 
этапы научно-

исследовательской 
работы 

22 

3 Роль системного 
подхода в научных 
исследованиях 

9 

4 Математическое 
моделирование в 
научных 
исследованиях. 

13 

5 Факторное 
планирование 
эксперимента 

5 

6 Подготовка к 
экзамену 

 36 См. список 
литературы 

Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

1. Метод анализа иерархий. 
2. Метод экспертных оценок. 
3. Дерево целей. 
4. Метод решающих матриц. 
5. Методы факторного планирования и обработки экспериментальных данных. 

Полный факторный эксперимент 

6. Методы корреляционного анализа 

 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
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Курсовая работа является самостоятельной (индивидуальной) исследовательской 
работой студента по заданной преподавателем тематике. Она заключается в разработке 
программы с использованием визуальных элементов изучаемой среды разработки, 
насыщенной графическими элементами. 

Курсовая работа выполняется по вариантам. Задание на курсовую работу выдается 
каждому студенту преподавателем индивидуально и заключается в реализации одной из  
методик для описания предметной области. В ходе выполнения курсовой работы студент 
должен изучить литературу, подробно ознакомиться с методиками системного анализа, 
реализовать  одну из методик,  выбрать программную среду реализации и  реализовать 
задание. 

Задание на курсовую работу выдаются в начале семестра. За 2 недели до окончания 

семестра курсовые работы сдаются преподавателю на рецензию. Защита курсовых работ 
производится в конце семестра в течение зачетной недели в виде краткого доклада (3-5 

минут) по данной тематике и демонстрации программного обеспечения.  
Курсовая работа оформляется в бумажном виде (формат А4) в соответствии с 

требованиями ЕСКД. Программное обеспечение представляется на магнитном носителе 
(записывается на винчестер в компьютерном классе). Объем работы – 20-30 стр. без учета 
приложений. Работа должна включать следующие разделы:  

 

Разделы Рекомендуемый  
объем (страниц) 

Титульный лист  1 

Содержание 1 

Введение 1-2 

Теоретическая часть  8-12 

Практическая часть 7-10 

Заключение 1-2 

Список 
использованных 
источников 

1-2 

Приложения  

 

Название разделов и подразделов должно соответствовать тематике курсового 
проектирования. 

Содержание должно включать перечень разделов курсовой работы с указанием 
страниц.  

Во введении  излагается цель курсовой работы, краткие сведения по теме, обзор 
литературных источников. 

Теоретическая часть должна содержать разделы, подробно раскрывающие тему 
курсовой  работы (описание визуальных элементов и алгоритмов обработки данных). 
Обзор методик. 

Практическая часть включает описание применяемой в задании методики и  
этапы  ее реализации. 

В заключении представляются выводы по результатам работы над темой. 
Литература оформляется в соответствии со стандартом 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и практика 
составления», например:   

Заголовок (Ф. И. О. автора). Основное заглавие: сведения, относящиеся к 
заглавию (сб. ст., учебник, справочник и др.) / сведения об ответственности (авторы, 
составители, редакторы и др.).– Сведения о переиздании (2-е изд, прераб. и доп.). –
 Место издания (город) : Издательство, год издания. –Объем (кол-во страниц).  

В приложении должен быть представлен листинг разработанной программы.  
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Введение, содержание, заключение, список литературы и приложения в курсовой 
работе не нумеруются. Остальные разделы нумеруются арабскими цифрами.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины   

а) основная: 
1. Пижурин, А. А.Методы и средства научных исследований : учебник / А.А. 

Пижурин, А.А. Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. + 
Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Высшее образование: Бакалавриат) - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995 

2.  Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. -
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-00920-9 ; 

Тоже [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

3. Основы технического творчества и научных исследований: учебное пособие /Ю.В. 
Пахомова, Н.В. Орлова, А.Ю. Орлов, А.Н. Пахомов ; Министерство образования и 
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 
ФГБОУ ВПО«ТГТУ», 2015. - 81 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1419-1 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964 

4.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 
пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-394-02162-6. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415019 

 

б) дополнительная: 
1. Кожухар, В. М. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / В. М. Кожухар. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 с. - ISBN 978-5-394-01711-

7.- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415587 

2. Основы научных исследований : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, 
Н.В. Злобина [и др.]. — 2-е изд., доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. 
—(Высшее образование: Бакалавриат).- 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=924694 

3.  Компьютерные технологии в научных исследованиях : учебное пособие /Е.Н. 
Косова, К.А. Катков, О.В. Вельц и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 241 с. : ил. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457395 

4.  Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие 
для вузов / Рыжков И. Б.. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2013. - 224 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Спец. литература). - УМО. - ISBN 978-5-8114-1264-81 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»;.  
2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937995
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Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань». 
2. ЭБС «Университетская библиотека online». 
3. ЭБС «Znanium». 
4.ЭБС «ИНТУИТ». 
 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Специализированные аудитории и 
классы 

Номер аудитории 

1 
Лекционная аудитория, 
оборудованная мультимедиа 

Е-326 

2 Компьютерные классы Е-321 

Учебное оборудование 
 

Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 

№ 
п/п 

Программное обеспечение 

не используется 

 


